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Проиндексированы трудовые пенсии 
жителей Приангарья 

     1 февраля 2014 года трудовые пенсии российских 
пенсионеров проиндексированы на 6,5%, что 
соответствует показателю уровня роста потребительских 
цен в России за 2013 год.
     В Иркутской области пенсии повысились у 647 009 
пенсионеров. В результате данного повышения средний 
размер трудовой пенсии по старости в Иркутской 
области составит 11 943,32 руб., для жителей районов 
Крайнего севера и приравненных к ним местностей — 13 
485,77 руб. 
     В связи с индексацией месячная потребность в 
денежных средствах увеличилась на 457,5 млн руб. 
Ежемесячно в Иркутской области на выплату всех видов 
пенсий направляется почти 9 млрд рублей (8,87 млрд).

При расчете пенсии будут учитывать уход 
за третьим ребенком

     С 1 января 2014 при назначении и перерасчете пенсии 
гражданин имеет право на увеличение страхового стажа за 
счет периода ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более четырех с половиной лет в общей сложности, то есть 
максимально в стаж теперь засчитываются отпуска по 
уходу за тремя детьми — по полтора года за каждым. Ранее 
общая продолжительность такого нестрахового периода 
ограничивалась тремя годами, то есть периодами отпусков 
по уходу за каждым из двух детей.
     Новые правила действуют как в отношении нынешних 
пенсионеров, так и тех, кому только предстоит выйти на 
пенсию. В настоящее время в Иркутской области в связи с 
действием нового закона выплаты увеличены 10710 
пенсионерам. 
     С 2015 года в стаж будет включаться и период ухода за 
четвертым ребенком, то есть в общей сложности 6 лет — по 
полтора года за каждого.

Разработка Иркутского Отделения ПФР внедрена 
на территории всей  страны

В 2012 году Отделение ПФР по Иркутской области представило новый современный электронный 
сервис — «Личный кабинет плательщика»,  который позволяет плательщику экономить время и 
средства при сдаче отчетности, осуществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный 
контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР и осуществлять безошибочные платежи в 
ПФР. С момента создания к сервису подключились уже более 45 тысяч  плательщиков Приангарья.
     Электронный сервис получил высокую оценку руководства Пенсионного фонда России.
     С 1 января 2014 года разработка Иркутского Отделения ПФР внедрена в режиме опытной эксплуатации 
на территории всей страны. На сегодня в «Личном кабинете плательщика» предоставлено 7 основных 
сервисов: 

В дальнейшем «Личный кабинет плательщика» будет дополняться новыми сервисами и 
функциональными возможностями.
Подключиться к электронному сервису плательщик может как лично, так и 
дистанционно. Доступ к электронному сервису осуществляется на сайте Пенсионного 
фонда России  http://www.pfrf.ru/ в разделе «Услуги в электронном виде и с 
использованием СМЭВ | Личный кабинет плательщика» https://www.pfrf.ru/lkp/.

Идет отбор участников Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь»

          
     Пенсионный Фонд Российской Федерации проводит 
четвертый ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному 
страхованию — 2013». В ходе которого во всех субъектах 
Российской Федерации будут определены победители 
конкурса в четырех категориях: работодатели с 
численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 
500 человек, до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных работников. 
     Итоги конкурса будут подведены в мае 2014 года с 
учетом завершения представления страхователями 
отчетности за 2013 год. 

Сервис «Информация о состоянии расчетов (по месяцам — для работодателей, по годам
— для самозанятых плательщиков)» позволяет осуществлять контроль собственной
платежной дисциплины, а также производить сверку расчетов с ПФР в разрезе обязательств и
платежей каждого месяца (года).
Сервис «Справка о состоянии расчетов» позволяет получать в электронном виде
информацию о состоянии расчетов в виде справки установленной формы во исполнение пункта
7 части 3 статьи 29 Федерального закона № 212-ФЗ. 
Сервис «Платежи» позволяет получать реестр платежей с учетом исполненных решений о
зачетах и возвратах.
Сервис «Проверка РСВ-1» (только для работодателей). Позволяет предварительно
проверить расчет РСВ-1 на соответствие не только требованиям форматно-логического
контроля, но и данным информационной базы органов ПФР об учтенных платежах, а также
данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды, и сдать отчет с первого раза.
Сервис «Расчет взносов» (для самозанятых плательщиков) позволяет получать
информацию о фиксированном размере страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год. 
Сервис «Платежное поручение» позволяет подготовить платежное поручение для уплаты
страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС. 
Сервис «Квитанция» позволяет подготовить квитанцию для уплаты наличными средствами
страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

Губернатор Приангарья посетил Отделение Пенсионного фонда

Правительство региона и Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области подпишут 
соглашение о сотрудничестве. Проект документа поручил подготовить Губернатор Приангарья 
Сергей Ерощенко по итогам посещения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области. В ходе 
визита глава региона ознакомился с работой клиентской службы Управления ПФР в 
Правобережном и Октябрьском округах Иркутска, а также с работой Отделения. Губернатор 
особо отметил хорошую организацию деятельности по всем направлениям,  высокую 
результативность коллектива, оперативность сотрудников и подчеркнул, что «региональным 
чиновникам есть чему поучиться у работников Фонда».

     В первую очередь Губернатор Сергей Ерощенко 
посетил клиентскую службу Управления ПФР в 
Правобережном и Октябрьском округах, где лично 
проверил, как на практике работает инфомат и 
электронная очередь для посетителей. Кроме того, он 
побывал в музее Отделения и ознакомился с 
экспозицией «История России в пенсионных 
документах», где оценил большую исследовательскую 
работу, проделанную для ее создания. 
     Управляющий Надежда Козлова сделала краткий 
доклад, в котором содержались основные показатели 
работы Отделения ПФР: «Мы обслуживаем 741 
тысячу пенсионеров и 265 тысяч получателей мер 
соцподдержки. Ведем 3,5 миллиона лицевых счетов 
застрахованных лиц. На учете в Отделении ПФР 
состоит 136,2 тысяч страхователей, из которых 61,3 — 
самозанятое население. Средний размер трудовой 
пенсии по области составляет 11245 рублей. 
Коэффициент замещения заработной платы — 38,6%, 
и он неуклонно приближается к тем 40%, которые 
требуют профсоюзы страны». 
     Кроме того, губернатору сообщили о реализации

     В своем выступлении, сопровождавшемся 
наглядными слайдами, Надежда Сергеевна также 
уделила внимание различным формам работы с 
населением, среди которых выездные и видеоприемы, 
а также «северному проезду» и материнскому 
капиталу: «Мы осуществляем компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда пенсионерам-северянам 
к месту отдыха и обратно. В течение трех лет сумма 
выплаченных компенсаций составила 290,4 миллиона 
рублей. Средний размер компенсационной выплаты 
составляет от 8 до 16 тысяч рублей. Еще одна задача, 
возложенная на органы ПФР, — выдача 
государственных сертификатов и выплата средств 
материнского капитала.
     Результатом встречи стало разработанное 
Соглашение между Правительством региона и 
Отделением Пенсионного фонда России по Иркутской 
области о сотрудничестве в сфере социального 
партнерства.
     Глава области также поручил совместно с 
Отделением проработать вопрос о возможности 
включения средств федерального материнского 
капитала и областного материнского капитала в 
областные программы, направленные на обеспечение 
граждан Иркутской области жильем.
      Обсуждая вопрос внедрения нового современного 
электронного сервиса для страхователей «Личный 
кабинет плательщика», участники встречи пришли к 
выводу о возможности создания на территории 
региона единого «Личного кабинета гражданина 
Иркутской области». В этом случае человек, имея 
единый логин и пароль, сможет обратиться онлайн к 
любому необходимому сервису любой организации.

     

Программы софинансирования и социальных 
программ, о внедрении новых сервисов для 
страхователей. Также была озвучена проблема 
задолженности по страховым взносам. При этом 
Надежда Сергеевна подчеркнула, что слаженная 
работа Пенсионного фонда и Правительства 
Иркутской области привела к существенному 
сокращению задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование. 
     — Деятельность Пенсионного фонда важна в 
каждом муниципалитете Иркутской области. В 
регионе почти каждый третий житель — пенсионер. 
Совместная работа Правительства региона  и Фонда 
имеет перед собой единую цель — повышение 
комфортности для жителей региона, и объединение 
наших усилий — это улучшение качества жизни в 
Приангарье. Правительство Приангарья должно более 
активно взаимодействовать с ПФР, следить, чтобы не 
было задолженности, участвовать в программах 
софинансирования социальных объектов, работать для 
процветания Иркутской области, — ответил 
Губернатор. 
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ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ

Год напряженной, но интересной работы
Как прошел и чем особенно запомнился 2013 год? На этот вопрос отвечают  руководители Отделения 

Пенсионного фонда по Иркутской области
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Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по 
Иркутской области:
    — 2013 год оказался достаточно насыщенным в плане 
законодательных изменений и напряженным для всего нашего 
коллектива. Готовясь к реализации новых законов, Отделение и 
его территориальные органы в полном объеме, своевременно 
выполняли и свои текущие обязательства перед жителями 
Приангарья. Пенсии и дополнительные выплаты перечислялись 
в установленные сроки, индексации и перерасчет произведены 
вовремя и в предусмотренных размерах.
     Большой объем работы проделан по внедрению 
современных электронных технологий. Конечно, это наша 
внутренняя «кухня», но все наши усилия направлены на то, 
чтобы граждане и страхователи получали услуги в предельно 
короткие сроки и с максимальным комфортом.
     В прошедшем году большое внимание уделялось такой

жизненно важной теме, как легализация заработной платы в 
регионе. Эту сложную и многогранную работу мы вели 
совместно с органами власти, бизнес-сообществом, 
общественными и молодежными организациями. 
Своеобразным промежуточным итогом стала реализация 
масштабного информационно-просветительского проекта 
«Иркутск против зарплат в конвертах!». В дальнейшем эта 
деятельность обязательно будет продолжена на более 
высоком уровне.
     Все это небольшие штрихи, дающие лишь общее 
представление о проделанной работе.  Сегодня ОПФР 
исполняет 30 публичных обязательств, кроме того 
обеспечивает оформление и выплату материнского капитала, 
проезд к месту отдыха пенсионеров-северян, финансирует 
социальные программы региона и т.д. О каждом направлении 
деятельности можно рассказывать много. На страницах 
нашей газеты мы будем регулярно делиться с вами планами, 
достижениями, нововведениями в пенсионной системе. 

     — С 2015 года в пенсионной системе страны 
произойдут значительные изменения: будет введена в 
действие новая пенсионная формула, поменяется 
порядок формирования пенсионных накоплений. 
Такие перемены — дело не одного дня, они требуют 
серьезной подготовки, более тонкой и точной 
отстройки всей системы пенсионного обеспечения. 
Поэтому прошлый год преимущественно запомнился 
большой подготовительной работой в рамках 
реализации Стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы России. 

     Уже есть и конкретные результаты, в частности 
началась трансформация института досрочных пенсий, 
цель которой — стимулирование улучшений условий 
труда на вредных и опасных производствах. 

   — Как и другие подразделения, мы 
участвовали в подготовке к реализации 
Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы России, в частности, производили 
актуарные расчеты по составляющим новой 
пенсионной формулы.

     Большая работа проделана в процессе 
перехода на кассовое обслуживание органами 
Федерального казначейства. Иркутская область 
вошла в число пилотных субъектов на 
территории России, в которых тестировался этот 
механизм. И нам, как первопроходцам в этом 
деле, приходилось решать сложные, но 
интересные вопросы.Ирина Близнец, заместитель 

управляющего ОПФР (курирует 
пенсионное обеспечение и 
социальные выплаты)

     

Елена Мирецкая, заместитель 
управляющего ОПФР      
(курирует финансово-
экономическое направление, 
хозяйственную деятельность, 
капитальное строительство и 
ремонт, охрану труда, ГО)

     

Виктор Якунин, заместитель 
управляющего ОПФР 
(курирует управление 
информационных 
технологий, отдел защиты 
информации, внедрение и 
развитие электронного 
документооборота, 
предоставление 
государственных услуг)

     

     — 2013 год запомнился работой над 
совершенствованием и внедрением в 
промышленную эксплуатацию «Личного кабинета 
плательщика». Нам удалось реализовать 
дополнительные web-сервисы: получение  справки 
о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам; проверка отчета РСВ-1, регистрация 
страхователей в ЛКП через Интернет и т.д.             
Создана технология сбора неавтоматизированных 
отчетов. По этой технологии выполнены отчеты:  о 
качестве предоставления  государственных услуг, о 
количестве предоставленных услуг, о коррупции, о 
наличии вакансий, о ходе проведения работы по 
конвертации данных из АРМ НВП. Нашим 
специалистам эта система позволяет формировать 
сводный отчет нажатием одной кнопки, 
фиксировать непредоставление или 
несвоевременность предоставления отчета 
районными подразделениями.

Альбина Казанкова, 
заместитель 
управляющего ОПФР 
(курирует 
администрирование 
страховых взносов и 
взыскание задолженности, 
персонифицированный 
учёт, инвестирование)     

— Большим достижением для нас стала презентация 
широкой аудитории нашей разработки — электронного 
сервиса «Личный кабинет плательщика» — на 
расширенном заседании Правления ПФР в Республике 
Татарстан, где он получил высокую оценку руководства 
Пенсионного фонда России. С 1 января 2014 года сервис 
внедряется на всей территории России.

      В 2013 году на уровне Отделения создан центр 
приема и обработки документов, поступающих по 
телекоммуникационным каналам связи. Централизация 
функций позволила осуществлять прием отчетности, 
поступающей в электронном виде по каналам связи, в 
том числе проводить добазовую проверку, регистрацию, 
ввод в программные комплексы и актуализацию 
информации на лицевых счетах застрахованных лиц 
через единую «точку входа». Данное решение 
способствует сокращению  временных затрат на 
прохождение отчетности,  направление страхователям 
уведомлений о результатах приема документов, 
формированию единообразной практики применения 
правил и методик и усилению контроля за ходом 
отчетной кампании.

     Отмечу еще одну интересную тенденцию: прошедший 
год ознаменовался самой высокой за десятилетний 
период активностью застрахованных лиц, формирующих 
пенсионные накопления: гражданами подано 153,5 
тысячи заявлений об выборе способа формирования 
средств пенсионных накоплений.



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

Как гарантируется сохранность денежных
средств, накопленных в рамках  Программы
софинансирования пенсий?

     Служба Банка России по финансовым рынкам осуществляет 
регулирование деятельности организаций, осуществляющих 
формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений (в том 
числе средств, формируемых в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий), — управляющих компаний и 
негосударственных пенсионных фондов. При этом действующим 
законодательством к объектам инвестирования средств пенсионных 
накоплений предъявляются повышенные требования надежности и 
безопасности. Перечень финансовых инструментов, в которые могут 
быть инвестированы средства пенсионных накоплений, строго определен 
государством.
     Кроме того, в Государственную думу внесен проект федерального 
закона, который устанавливает порядок и условия возмещения 
недостающих средств в том случае, если сумма средств пенсионных 
накоплений на день, с которого устанавливается выплата за счет средств 
пенсионных накоплений, меньше общей суммы средств пенсионных 
накоплений, подлежащих учету в специальной части индивидуального 
лицевого счета и на пенсионном счете накопительной части трудовой 
пенсии за весь период их формирования.

Можно ли обратиться за получением СНИЛС,
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, а также за назначением трудовой пенсии 
в территориальный орган ПФР по месту 
временной регистрации?
     За получением государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, а также за получением СНИЛС можно обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) по месту жительства, которое подтверждается паспортом или 
свидетельством о регистрации по месту жительства на территории РФ. 
Заявление можно подать как самостоятельно, так и через доверенное 
лицо или направить по почте. По месту своего фактического 
проживания, не подтвержденного регистрацией или паспортом, получить 
сертификат на материнский капитал и СНИЛС нельзя.
     Заявление о назначении трудовой пенсии подается в территориальный 
орган ПФР по месту жительства, подтвержденному паспортом или 
свидетельством о регистрации по месту жительства на территории РФ. 
Его можно подать лично, либо через своего законного представителя 
(доверенное лицо), либо по почте. Граждане Российской Федерации, не 
имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на 
территории РФ, подают заявление о назначении трудовой пенсии в 
территориальный орган ПФР по месту своего пребывания. Граждане, не 
имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места 
пребывания, — в территориальный орган ПФР по месту своего 
фактического проживания.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

В Региональном отделении Союза пенсионеров новый председатель
     Новым председателем Правления Иркутского отделения Союза 
пенсионеров России стала Надежда Козлова. Кандидатуру управляющего 
Отделением Пенсионного фонда по Иркутской области единогласно 
поддержали члены правления в ходе отчетно-выборной конференции. 
Конференция проходила в режиме видеосвязи и в ней смогли принять 
участие все районные подразделения Союза пенсионеров.
     Надежда Сергеевна поблагодарила всех членов Союза за оказанное 
доверие, отметила хорошую работу городских и районных 
подразделений, а также активную деятельность клубов по интересам.
      — Впереди нас ждут не менее замечательные дела и мероприятия. 
Вы яркие представители современных пенсионеров, которые живут не 
только интересами своей семьи. Сегодня именно вы — представители 
старшего поколения — во многом определяете социально-политическую 
обстановку в регионе, в стране. Вы продолжаете трудовую деятельность, 
ведете активный образ жизни, занимаетесь творчеством и спортом, в 
общем, подаете пример активного отношения к жизни молодежи и 
людям среднего возраста. У нас с вами большие планы, которые 
обязательно реализуются, — обратилась к присутствующим Надежда 
Сергеевна.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

«Месяц предпринимателя» показал рекордную эффективность
     На всей территории Иркутской области прошла масштабная акция 
«Месяц предпринимателя», в которой приняли участие представители 
территориальных органов ПФР и районных отделов Федеральной 
службы судебных приставов.
     В рамках акции самозанятые граждане (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, занимающиеся частной практикой 
нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств) могли сделать 
сверку и уточнение платежей, погасить задолженность представителю 
службы судебных приставов непосредственно в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту регистрации, а также подключиться к 
электронному сервису «Личный кабинет плательщика».
     Результатом проведенных совместных мероприятий стала рекордная 
77-процентная эффективность взыскания задолженности.
     В течение всего периода проведения акции в Управления, Отделы 
ПФР обратилось 734 плательщика, общая сумма задолженности которых 
составила более 6,8 миллионов рублей. В итоге задолженность по 
страховым взносам погашена ими на сумму 5,2 миллиона рублей, 237 
плательщиков погасили всю свою задолженность в полном объеме.
     Важно отметить, что в 11 районах области эффективность взыскания 
составила 100% (Правобережный и Свердловский районы г. Иркутска, 
Ангарское МО, Зиминский, Казачинско-Ленский, Качугский, 
Нижнеилимский, Ольхонский, Тайшетский, Усольский, Киренский).
Отделение ПФР совместно с Управлением ФССП по Иркутской области 
планируют проводить подобные мероприятия ежегодно.
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